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Алюминиевые дверные системы Schüco ADS
Schüco ADS 70 HD (износостойкие)
Превосходная теплоизоляция при монтажной глубине 70 мм.
Дверные пороги с теплоизоляцией. Возможность исполнения плоского
щеточного порога и автоматического уплотнения в зоне цоколя.
Скрытый механизм водоотвода.
Дверная фурнитура обеспечивает простое, долговечное, надежное
управление и безупречный внешний вид конструкции.
Свобода оформления: различные цвета с наружной и внутренней
стороны, разнообразные конфигурации дверных створок.
Возможность использования составных термомостов, что обеспечивает
эффективную защиту от температурных деформаций.

Основные характеристики
Параметр*
Сопротивление теплопередаче
конструкции Ro
Монтажная глубина рамы
Дизайн
Мах размер створки

Значение
до 0,56 м2 С/Вт
(зависит от заполнения)
70 мм
со скругленными контурами, имитация
старинных переплетов
L до 1400 мм ; H до 3000 мм

Вес створки

до 200 кг

Толщина заполнения

до 68 мм

Заполнения
Взломоустойчивость
Фурнитура (дополнительная
комплектация)

непрозрачное, прозрачное
до WK 3 (европейский стандарт)
замки, ручки, доводчики, система «Антипаника»,
дополнительные автоматические и
механические запирания

Разновидность порога

теплоизолированный теплый, плоский,
прижимной

Водонепроницаемость

300 Па

* Параметры конкретного изделия уточняйте у специалиста компании Schüco

Алюминиевые дверные системы Schüco ADS 70 HD
Дверная фурнитура.
Роликовые петли
Параметр

Значение

Количество циклов открываний
по сложной траектории
(испытания)

Фактически - 1 700 000
Протокол
на 1 000 000 циклов

Вес створки

до 200 кг

Регулировка

Возможность регулировки в трех
плоскостях

Внешний вид

Небольшая ширина, механизм
надежного крепления полностью
скрыт в раме и створке

Дополнительные возможности

Защита от
взлома

Скрытые
петли

Многоригельные
замки

Автоматические
системы доступа

Возможности исполнения порога

Теплый
порог

Плоский
порог

Прижимной
порог

Основные термины
Светопрозрачные ограждающие конструкции
Сопротивление теплопередаче – способность одно- и многослойного ограждения препятствовать теплообмену между двумя
теплоносителями, разделенными этим ограждением. Показатель – приведенное сопротивление теплопередаче (Rо),
измеряется в м2 С/Вт.
Чем выше приведенное сопротивление теплопередаче, тем конструкция теплее.
Точка росы – температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в ней водяной пар достиг
состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.
Водопроницаемость – свойство конструкции пропускать дождевую воду при определенной (критической)
разности давления воздуха на ее наружных и внутренних поверхностях.
Чем ниже показатель водопроницаемости, тем конструкция герметичнее.
Воздухопроницаемость – свойство конструкции пропускать воздух в закрытом состоянии при наличии разности давления
воздуха на ее наружных и внутренних поверхностях.
Чем ниже показатель воздухопроницаемости, тем конструкция герметичнее.
Сопротивление ветровой нагрузке – способность конструкции сохранять функциональные характеристики
под воздействием ветрового давления.
Чем выше сопротивление ветровой нагрузке, тем конструкция прочнее.
Звукоизоляция конструкции RAтран, дБА – величина, служащая для оценки снижения светопрозрачной
конструкцией воздушного шума потока городского транспорта.
Чем выше звукоизоляция, тем меньше шума проникает в помещение через конструкцию.
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